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1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины 

Формирование  базовых  знаний  в  области  управления  проектами  и  формирование
навыков  самостоятельного  эффективного  выбора  и  применения  методов  управления
проектами.

В процессе  изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующую
компетенцию:

ОПК-3.  Способность  проектировать  организационные  структуры,  участвовать  в
разработке  стратегий управления  человеческими  ресурсами  организаций,  планировать  и
осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  личной
ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-27.  Способность  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления.

1.2 Задачи  учебной дисциплины

 Изучение теоретических основ и базовых концепций управления проектами;
 Изучение  понятия  проекта  и  его  структуры,  международных  и  национальных

стандартов современной методологии и технологии оценки возможностей проектного
менеджмента;  жизненного  цикла  проекта,  процесса  планирования,  понятия  риска
проекта,  иерархической  структуры  работ,  расписания  проекта,  видов  контроля
проекта, баланса проекта, эффективности и устойчивости  проекта;

 Формирование  умения  решать  практические  задачи:  составление  содержания
проекта (SOW) построение матрицы ответственности, плана коммуникаций, журнала
рисков,  составление  плана  реализации  проекта,  иерархической  структуры  работ;
календарного  планирования  проекта,  получения  оценок  эффективности  и
устойчивости проекта;

 Формирование  навыков  планирования  и  управления  проектами,  работы  в
проектной  команде,  анализа  рисков,  разработки  мероприятий  по  управлению
рисками, контроля проекта, управления изменениями, презентации проекта.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
 теория и практика реализации проектной деятельности, 
 проект и его структура, 
 методы и принципы менеджмента проектов, 
 жизненный цикл проекта, процесс планирования, 
 понятие риска проекта, 
 иерархическая структура работ, 
 расписание проекта, 
 контроль проекта, 
 баланс проекта, 
 эффективность проекта. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление проектами» относится к  базовой части блока 1 Дисциплины

(модули)  и  является  обязательной  при  освоении  ОПОП  по   профилю  бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

знать:
• понятие государственного и муниципального проекта и его структуры, 

 жизненный цикл государственных и муниципальных проектов, 
 процесс планирования государственных и муниципальных проектов, 
 теоретические основы и базовые концепции управления проектами;
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 методы оценки эффективности и устойчивости проекта.

уметь: 
 применять инструменты управления проектами в области государственного и 

муниципального управления
планировать проектную деятельность, прогнозировать  результат проектной 
деятельности и оценивать ресурсы, необходимые для достижения цели
владеть:
 навыками  планирования  и  управления  государственными  и  муниципальными

проектами 
 . навыками контроля проекта, управления изменениями.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код
Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)

Профессиональные компетенции

ПК-27

Способность участвовать 
в разработке и реализации 
проектов в области гос-
ударственного и 
муниципального 
управления.

Прогнозирование 
и планирование

Государство, бизнес и гражданское 
общество
Региональное управление и 
территориальное планирование
Преддипломная практика

Общепрофессиональные компетенции
ОПК 3 Способность 

проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами 
организаций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, распределять
и делегировать 
полномочия с уче-том 

Социология 
управления
Прогнозирование 
и планирование
Демография
Организация 
местного 
сообщества
Теория 
организации

Конфликтология

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-3, ПК-27

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК- 27
Код

ПК 27
Формулировка компетенции

Способность участвовать в разработке и реализации проектов в 
области государственного и муниципального управления.

Код
ПК 27

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Способность  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в
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Б.1.Б.22 области государственного и муниципального управления, эффективно
применять инструменты управления проектами.

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

В результате освоения дисциплинарных 
компетенций студент:

Знает:
• понятие государственного и 
муниципального проекта и его структуры, 

 жизненный цикл государственных и 
муниципальных проектов, 

 процесс планирования государственных и 
муниципальных проектов, 

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля.
Вопросы рубежных  
контрольных работ
Теоретические 
вопросы к экзамену.

Умеет:
 применять инструменты управления 

проектами в области государственного и 
муниципального управления

Практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям). 
Подготовка и 
защита курсовой 
работы.

Практические 
задания к 
контрольным 
работам, 
Комплексные 
задания к экзамену.
Защита курсовой 
работы

Владеет:
 навыками  планирования  и

управления  государственными  и
муниципальными проектами

Практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям). 
Подготовка и 
защита курсовой 
работы.

Практические 
задания к 
контрольным 
работам, 
Комплексные 
задания к экзамену.
Защита курсовой 
работы
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-3
Код

ОПК 3
Формулировка компетенции

Способность проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия

Код
ОПК-3
Б.1.Б.22

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Способность  планировать  проектную  деятельность,  прогнозировать
результат проектной деятельности и оценивать ресурсы, необходимые
для  достижения  цели  и  участвовать  в  разработке  стратегий
управления человеческими ресурсами организаций

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

В результате освоения дисциплинарных 
компетенций студент:

Знает:
 теоретические основы и базовые 

концепции управления проектами;
 методы оценки эффективности и 

устойчивости проекта.

Лекции.
Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала

Тестовые вопросы 
для текущего 
контроля.
Вопросы рубежных  
контрольных работ
Теоретические 
вопросы к экзамену.

Умеет:
 планировать проектную деятельность, 

прогнозировать  результат проектной 
деятельности и оценивать ресурсы, 
необходимые для достижения цели

Практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям). 
Подготовка и 
защита курсовой 
работы.

Практические 
задания к 
контрольным 
работам, 
Комплексные 
задания к экзамену.
Защита курсовой 
работы

Владеет:
 навыками  контроля  проекта,

управления изменениями.

Практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям). 
Подготовка и 
защита курсовой 
работы.

Практические 
задания к 
контрольным 
работам, 
Комплексные 
задания к экзамену.
Защита курсовой 
работы

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
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Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  4  ЗЕ.  Количество  часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№

п.п.
Виды учебной работы

Трудоёмкость, ч/ЗЕТ
по семестрам всего

1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа 45 45
-в том числе в интерактивной форме

- лекции (Л) 18 18
- практические занятия (ПЗ) 25 25
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63
- изучение теоретического материала 10 10
- подготовка курсовой работы 18 18

- подготовка к практическим занятиям 35 35

3 Промежуточная аттестация обучающихся:
экзамен 36

36

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)
144 ч.
4 ЗЕ

144 ч.
4 ЗЕ
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4  Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учеб-
ного
мо-
дуля

Номер
раз-
дела

дисци-
плины

Номер
темы

дисципли
ны

Количество часов и виды занятий (очная форма
обучения)

Трудоёмк
ость,
ч / ЗЕаудиторная работа

Промежу
точная

аттестац
ия

самост
оятельн

ая
работа 

всего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1

Введение 4 2 2 4
1 4 2 2 6 10
2 6 2 4 6 12

Итого по 
модулю:

14 6 8 12 26

2
2

3 4 2 2 4 8
4 4 2 2 4 8
5 4 2 2 6 10
6 3 2 1 4 7

Итого по
модулю:

15 6 8 1 18 33

3

3
7 4 2 2 4 8
8 4 2 2 5 9
9 8 2 5 1 6 14

Курсовая работа 18 18
Итого по
модулю:

16 6 9 1 33 49

Промежуточная
аттестация (экзамен)

36 36/1 ЗЕ

Всего: 45 18 25 2 36 63 144/4 ЗЕ

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Управление проектами: концепция и методология
Введение. Л – 2 ч. ПЗ –2 ч.

Цели,  задачи  и  структура  курса.  Понятие  проекта.  Проекты  и  текущие  операции.
Классификация проектов. История управления проектами. Структура проекта.  Жизненный
цикл проекта. Методы и принципы менеджмента проектов.

Раздел 1.  Определение проекта
Л – 4 ч, ПЗ –  6 ч, СРС – 12 ч.

Тема 1. Участники проекта
Менеджер  проекта.  Команда  проекта.  Спонсор,  Заказчики.  Коммуникации  внутри

команды.  Правила  эффективной  команды.  Проведение  совещаний.  Управление
конфликтными ситуациями. Формирование эффективной команды.
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Тема 2. Разработка правил проекта
Формулировка целей. Устав проекта. Содержание проекта (SOW). Иерархия 

подчиненности. Матрица ответственности. План коммуникаций.

Модуль 2 Планирование проекта
Раздел 2.  Процесс планирования

Л – 6  ч, ПЗ – 8 ч, СРС –18 ч.
Тема 3. Управление рисками проекта. 
Риски,  определение  и  классификация.  Модель  управления рисками.  Идентификация,

анализ,  планирование  реагирования  на  риски.  Мониторинг  и  контроль  рисков.  Дерево
рисков.

Тема 4. Иерархическая структура работ.
Декомпозиция работ. Критерии выбора эффективной WBS. Объем пакета работ.
Тема 5. Расписание исполнение проекта.
Задачи start-to-start, finish-to-finish, составление расписания, критический путь, 

Диаграмма Ганта, распределение ресурсов.
Тема 6. Динамика получения точных оценок 
Методы  получения  оценок,  параметрические  оценки,  оценка  бюджета,  составление

графика денежных потоков. Обеспечение баланса проекта. Международные и национальные
стандарты  современной  методологии  и  технологии  оценки  возможностей  проектного
менеджмента

Модуль 3. Реализация проекта
Раздел 3. Исполнение проекта и контроль

Л – 6 ч, ПЗ – 9 ч, СРС – 33 ч.
Тема 7. Цели и содержание процесса контроля проекта
Цели  системы  контроля  исполнения  проекта,  Основные  принципы  построения

эффективной  системы  контроля,  Процесс  контроля  проекта.  Отслеживание  фактического
выполнения  работ.  Метод  простого  контроля.  Метод  детального  контроля.  Метод  50/50.
Метод по вехам.

Тема 8. Управление изменениями
Цели  управления  изменениями.  Процесс  контроля  за  реализацией  изменений.  Цикл

контроля изменений.
Тема 9. Завершение проекта.
Важность грамотного завершения проекта. Как определить момент окончания проекта.

Функция  руководителя  проекта  на  завершающем  этапе.  Процесс  завершения  проекта.
Роспуск команды, работавшей над проектом. Закрытие банка данных проекта. Завершение
работ.  Завершающая  проверка  и  подведение  итогов  проекта.  Сохранение  материалов,
имеющих отношение к проекту.

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3

1. Введение
Деловая игра “Планирование проекта – Семь чудес света”. 
Студентам предлагается, используя полученную информацию, 
составить план проекта, определить его цели, затраты, ожидаемую 
отдачу, закрепление понятия жизненный цикл проекта.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

Тема 1

Тема 2

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9

Деловые игры «Потерпевшие Кораблекрушение» и «Мост»
Цель: командообразование, улучшение коммуникации в команде, 
развитие умений вырабатывать и принимать совместные решения, 
согласовывать различные позиции и взгляды, успешно 
преодолевать разногласия и противоречия.

Деловая игра – «Исследовательская работа – один из видов 
проектов».
Студенты учатся выбирать тему, ставить цель и задачи, определять
ресурсы необходимые для написания работы.

Практическое занятие: составление содержания проекта (SOW), 
построение матрицы ответственности и плана коммуникаций.

Практическое занятие: Идентификация рисков. Построение 
матрицы рисков, дерева рисков, создание журнала рисков проекта.
Анализ рисков. Разработка мероприятий по управлению рисками.

Практическое задание: Построение WBS проекта. Найти ошибки в 
предложенном варианте проекта.

Практическое задание: Планирование проекта. Календарное 
планирование. Методика критического пути. Методика PERT. 
Методика GANTT.

Практическое занятие: Динамика получения точных оценок. 
Применение методов получения оценок эффективности, 
параметрических оценок, оценка бюджета, составление графика 
денежных потоков. 

Практическое задание: Процесс контроля проекта. Отслеживание 
фактического выполнения работ. Применение метода простого 
контроля, детального контроля. Метод 50/50. Метод по вехам.

Практическое задание: Управление изменениями. Цели управления
изменениями. Процесс контроля за реализацией изменений. Цикл 
контроля изменений.

Практическое занятие: Презентация проекта.

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,

лабораторным  работам  и  индивидуальным  комплексным  заданиям  на  самостоятельную
работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения
дисциплины приводится в п.7.

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных
на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
дисциплин

ы
Вид самостоятельной работы студентов

Трудоёмкость,
часов

1 2 3

1
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к практическому занятию №1

2
4

2
Изучение теоретического материала. 
Подготовка к практическому занятию.

2
4

3. Подготовка к практическому занятию.
 Составление дерева рисков проекта.

4

4. Подготовка к практическому занятию. 
Составление WBS научного проекта.

4

5. Изучение теоретического материала. 
Подготовка к практическому занятию. Составление 
расписания проекта.

2
4

6. Подготовка к практическому занятию. Применение 
метода получения оценок. 

4

7. Подготовка к практическому занятию. 4
8 Подготовка к практическому занятию. 

Изучение теоретического материала. 
2
3

9. Подготовка к практическому занятию. 
Изучение теоретического материала;

2
4

3 модуль Курсовая работа. 18
Итого:

в ч / в ЗЕ
63 /1,75
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5.1.1 Изучение теоретического материала

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно:

Номер темы
Дисциплины

Тематика вопросов

1 Проект как система. Системный подход к управлению проектами

2 Договорное регулирование проектной деятельности 

5 Функции сетевого анализа в планировании проекта

8 Мониторинг проекта. Управление конфигурацией

9 Постаудит проекта

5.1.2. Курсовая работа

Темы курсовой работы

1. Применение методов управления проектами на примере проекта «Развитие сети
общественно-активных школ»

2. Применение методов управления проектами на примере проекта «Беспризорные
животные в городе – защита и помощь»

3. Применение методов управления проектами на  примере проекта  «Организация
Экологической Конференции»

4. Применение  методов  управления  проектами  на  примере  проекта  «Пермский
открытый университет»

5. Применение  методов  управления  проектами  на  примере  проекта  «Создание  в
городе Перми «Парк Экстрим»

6. Применение методов управления проектами на примере проекта «Молодежь 59»
7. Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 

гостиничного комплекса на территории бывших казарм пермского военного училища 
(ВКИУ)».

8.  Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 
рекреационной зоны в Камской долине на территории авторынка».

9.  Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 
инновационной школы – «Техношкола». Интеграция основного и дополнительного 
образования, профессиональных, социальных практик, развития системы непрерывного 
образования «школа — техникум/вуз — предприятие».

10.  Применение методов управления проектами на примере проекта «Создание 
развивающей настольной игры для детей «Мой город Пермь»

11. Применение методов управления проектами на примере проекта «Развитие сети 
общественно-активных школ»

12.  Применение методов управления проектами на примере проекта «Покупай 

пермское»

5.2  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе
обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия,
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию
процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель
заранее  намечает  список  вопросов,  стимулирующих  ассоциативное  мышление  и
установления связей с ранее освоенным материалом.
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Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются  проблемные области,  формируются  группы.  При проведении практических
занятий  преследуются  следующие  цели:  применение  знаний  отдельных  дисциплин  и
креативных  методов  для  решения  проблем;  отработка  у  обучающихся  навыков
взаимодействия в составе коллектива; закрепление основ теоретических знаний.

6  Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
Текущий  контроль  освоения дисциплинарных  частей  компетенций  проводится  в

следующих формах:
 тестирование студентов;
 оценка  работы  студента  на  лекционных  и  практических  занятиях  в  рамках

рейтинговой системы.

6.2 Рубежный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций  проводится  по
окончании модулей дисциплины в следующих формах:

 контрольные работы (раздел 1, 2, 3);
 курсовая работа  (модуль 3);

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

1) Зачёт
 «Не предусмотрен».

2) Экзамен
Экзамен  по  дисциплине  проводится  устно  по  билетам.  Билет  содержит  два

теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная оценка выставляется с
учётом результатов текущего и рубежного контроля.

Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки,
критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и  таблица  планирования  результатов
обучения,  контрольные  задания  к  экзамену,  позволяющие  оценить  результаты  освоения
данной дисциплины, входят  в состав входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения элементов и
частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты обучения по
дисциплине (ЗУВы)

Вид контроля

Текущий Рубежный
Промежут

очный

ТТ
КР ЗКР

ТВ КЗ

Усвоенные знания
З.1. теоретические основы и базовые концепции 
управления проектами;

+ + +

З.2. понятие государственного и муниципального 
проекта и его структуры,

+ + +

З.3. жизненный цикл государственных и 
муниципальных проектов 

+ + +

З.4. процесс планирования государственных и 
муниципальных проектов, 

+ + +

З.5. методы оценки эффективности и устойчивости 
проекта.

+ + +

Освоенные умения
У.1. применять инструменты управления 
проектами в области государственного и 
муниципального управления

+ + +

У.2. планировать проектную деятельность, 
прогнозировать  результат проектной 
деятельности и оценивать ресурсы, 
необходимые для достижения цели

+ + +

Приобретенные владения
В.1. навыками планирования и управления 
государственными и муниципальными 
проектами

+ + +

В.2. контроля проекта, управления 
изменениями.

+ + +

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний, умений, навыков по 
модулю));
ЗКР – защита курсовая работа (оценка умений и владений);
ТВ – теоретические вопросы экзамена (оценка знаний); 
КЗ – комплексное задание экзамена (оценка умений и владений). 
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7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого,
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2 Р3  

Лекции  2   2   2   2   2   2   2  2   2  18 

Практические 
занятия

  2   2   2   2   2  2 2  2  2  2  2   3 25 

КСР
             1     1  2

Изучение 
теоретическог
о материала

2 2 2 2 2 10

Подготовка к 
практическим 
занятиям

   4  4   4   4 4 4 4 3 4 35

 Курсовая 
работа

          2  2 4  2  2  2  2  2 18 

Модуль: М1 М2 М3  

Контр. работа + + +
 

Дисциплин.
контроль

                  экза-
мен


















